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, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

цЕтскиЙ сдд ль 10>

ЛЬ п/п показатели Единицы
измерения

2015

Единицы
измерения

20lб

1 ОбразовательнаJI деятельность человек человек
1.1 Общм численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:

232 25з

1.1.i В режиме полного дня (8 - 12 часов) 2з1 25з

|,|,2 В режиме кратковременного пребывания
(3 - 5 часов)

1

1.1.з в семейной дошкольной группе

l,1.4 В форме семейного образования с психоло-
го-педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

|.2
Общая численность воспитанников в
возрасте до 3 лет

60 53

1.з Общая численность воспитанЕиков в
возрасте от 3 до 8 лет

|71 200

1.4
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности воспи-
танников, полr{ающих услуги присмотра и
Ухода:

231,199,6%
25зll00%

1.4.1 В режиме полного лня (8 - 12 часов) 2з1l99.6% 25зll00%

|,4,2 В режиме шродленного дня (|2 - |4 часов)
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания

1.5
Численность/удельный вео численности
воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья в общей численности воспи-
танников, полуIающих услуги :

|4l25з

1.5,1
по коррекции недостатков в физическом и
Lцц") психическом рtввитии

1.5.2
По освоению образовательной програп{мьi
дошкольного образоваЕия

|4l25з

1.5.3 По присмотру и уходу

1.б.
Средний показатель пропущен"ы* днй при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспи-
танЕика

22.8 дня 18 дней

1.7 Общм численность педагогических работ-
ников, в том числе:

25 человек 28 человек

1.7 .1
Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих высшее
образование

|5l60% l8l64,29Yo



|,7.2 Численность/удельныИ вёс численности пе-
дагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленно-
сти (профиля)

t5l60% 18l64,29Yo

L7,з
Численность/удельныt вес численности пе-
дагогических работников, имеющих среднее
проф ессиошаJIьное образование

9/з6%
|0l35,7l%

L7.4 Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих среднее
профессионаJIьное образовапие педагогиче-
ской направлецности (профиля)

9lз7% l0lз5,7lуо

1.8
Численность/удельный вес числепности пе-
дагогических работников, которым по ре-
зультатап{ аттестации присвоена квалифика-
ционЕffI категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

I5l60% |7/60,,70^

1,8.1 Выс.шая 7146% 9lз2.14%
1.8.2 rlepBaJI 8/5з,3% 8128,57o^

1.9 Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников в общей численно-
сти педагогических работников, педагогиче-
ский стаж работы которьж составляет:

9lз6% Illз9,29%

1.9.1 7l28%До 5 лет 7/25%
1.9.2 \.выше JU лет 218% 4/14,29уо
1.10

-1исленность/удельный вес числеЕIIости пе-
дагогических работников в общей численно-
сти педагогических работников в возрасте
до З0 лет

7l28% 8129,60^

1.11
Численность/удельный ffi
дагогических работников в общей численно-
сти педагогических работников в возрасте
от 55 лет

218% 4ll4,29Yo

1.12
Численность/удельный вес численности пе-
дагогических и административно-
хозяйственньж работников, прошедших за
последние 5 лет повьтшение кваJIифика-
чиlа/профессиональпую переподготовку по
профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей числен-
IIости педагогических и административно-
хозяйственньж работников

24l85,7o/o з0l96,77оh

l .l3. -1иOленность/удельный вес численности пе-
дагогических и адмиЕистративно-
хозяйственньгх работников, прошедших по-
вь_Iшение квалификации по применению в
образQвательном процессе федерал"ньж го-

23l82,1oA 27l87,1o^



сударственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и ад-
министративно-хgзяйственных работников

1.14
СоотношеЕие "педагогическиИ раОот-
ниlс/воспитанник" в дошкольной образова-
тельной организации

25l2з2 28l25з

1.15 Наличие в образовательной организачии
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкальцого руководителя да да
1.15.2 Инструктора по физическоt культуре да да
1.15.3. Учителя-логопеда да да
1 .15,4. Логопеда
1,15.5 Учителя-дефекJолога нет нет
1.15.б. Педагога-психолога да да
2 Инфраструктура
2.1

общая площадь помещений, в которьrх
осуществляется образовательная деятель-
IlocTb, в расчете на одного воспитанника

З,2 кв.м, 3,2 кв.м.

2.2,
Площадь помещений для организации до-
полнительных видов деятельности воспи-
танников

2.з. На-шичие физкультурного зала да да
2,4, Наличие музыкального зала да да
2,5.

tttlли!ме прогулочньж площадок, обеспечи-
вающих физическую активность и разнооб-
разную игровую деятельность воспитанни-
ков на прогулке

да

да



Аналитическая часть

обща" характеристика дошкольного образовательного учреждения

Название ОУ (в соответствии с учредительными документами):
муниципальное дошкольное образовательное учреждение <щетский сад
.NlЪ 10) (МДОУ к!етский сад J\b 10>)

Адрес: 150052, г. Ярославль, Ленинградский проспект,63б
Телефон: 8 (4852) 55-41 -44;8 (4S52) 54-59-2З (факс)
Режим работы образователъного учреждения детский сад работаетпо 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00
e-mail:
Алрес сайта в Интернете: http://rnclou0 I 0.edrr.ya,r.rr-r
лицензия на осуществление образовательной деятельности:

J\b 156/15, от 20,07.2015 года
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ло-76-0 1 _00 1 633

от 31 .07.2015 года
Ф.и.о. руководителя : fiыбова ЛидияНиколаевна
Формы самоуправления: общее собрание трудового коJuIектива, совет

родителей.
Год постройки здания: 1975 год
Группы кратковременного пребывания - нет
Семейные дошкольные
Семейное образование

нет.

К п. ].2.
ко н muн z енm в о с пum ан Hl,tk о в
ОбЩаЯ ЧИСЛеННОСТЬ Детей составля ет 253 чел. !етский сад посещают

дети в возрасте с 1,5 До 7 лет, в том числе дети раннего возраста (с 1,5 до З
лет) - 5З человек, дети дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) - )оо o.no".n.' 

'

все группы оздоровительной направленности. Контингент воспитанни-
ков детского сада составляют дети с аллергопатологией, имеющие сочетан-
ные диагнозы.

К п, ],5 - Из общеZо конmuн?енmа dеmей 14 человек по заключенuю
ПМПК uJчrеюm mяuселое наруlденuе реu.

показаmелu чllсленносmu / уdельньtй вес чuсленносmu воспumаннuков с
оzранuченньlмu возл4оасносmялrц зdоровья в обu4ей чuсленносmч воспumqннLt-
ков увелuчuJlся по необхоduмосmu пребьlванuя ребенка в учреэrcdенult по пер-
вuчноfulу duаzнозу (со блю d енuе uнduвudуальной- duеmьr r, оi""ой про dyn*o u1

Охрана u ynperuteшae зdоровья dеmей
медицинское обслуживание детей u Доу обеспечивается медицин-

ской сестрой, медицинской сестрой по массажу, медицинской сестрой по фи-зеопроцедурам, Врачом (курирующим дошкольное учреждение) rъооr".rъr-
5



вии с требованиями действующего законодательства в сфере здравоохране-
ния,

Оздоровительная работа проводилась согласно плану оздоровительных
мероприятий, составленному врачом-педиатром, курирующим дошкольное
учреждение М.А, Шкаровой, под руководством специалистов кафедры педи-
атрии ФПДО ЯГМА, утвержденному заведующим детского сада Л.Н. .Щыбо-
вой.

Пр о ф ull а кm uч е с кая р аб о mа
l. Проведены проф. прививки и проýы р. Манту детям, а так же про-

филактические прививки сотрудникам.
2. Осмотр врачами - специаJIистами детей (весна 201б г), поступаю-

щих в 1 класс. В течение учебного годадетей трехлетнего возраста.
З. Клинический минимум (ан. крови, мочи, ан. к€ша на яйца глист, ЭКГ,

кровь на сахар, УЗИ органов брюшной полости, ЭХО сердца) детей, посту-
пающих в l класс (осень 20t5 г, весна 2016 год). Проводился <<'Щ>> осмотр де-
тей всех возрастов врачами-специ€tJIистами согласно приказа МЗ РФ J\Ъ

|З46lН от 21 .t2.20l2 г,
4. Соблюдение карантинных мероприятий и правил сан. эпид. режима.
5. Обследование всех детей и сотрудников детского сада на энтеробиоз

и яйца глистов.
6. Санпросветработа в период карантинных мероприятий (грипп, ОР-

g[4, др. инфекчионные заболевания)
Резульmаmьl:

хиальной астмы, связанных с погрешностями в диете, т.е. пита-
нием в детском саду не наблюdаlлось,

чалось у 4 dеmей из 24. Шестерым детям бронхиальная астма вы-
ставлена впервые.

К п. ].б - Средний показатель пропущенных дней при посещении до-
школьной образовательной организации по болезни на одного воспитанника

За 201,4 календарный год - 22 дней
За 2015 календарный год - 22,8 дней
За 8 месяцев 2016 года- 18 дней
BbtcoKue показаmелu пропуu4енньlх dней по болезнlt на odHoeo воспu-

mаннuка обусловлены mел4, чmо все dеmu Hauleeo dоu,tкольноео учреэюdенuя
u]иеюm хронuческuе заболеванuя u сmояm на duспансерноJи учеmе,

К п. ].7
Кадровое обеспечение

Кадровая политика дошкольного образовательного учреждения на-
правлена на создание условий для профессиональной самореыIизации педа-
гогических и медицинских работников, повышение профессиональной ком-



j\lb Кадры количество
l воспитатели 20
2. Старший воспитатель 2
-J. Музыкальный руководитель a

J
4. Инструктор физкультуры 1

5. Учитель-логопед 1

6, Педагог-психолог
1

Всего: 28
Щолжно быть: 29

петентнОсти, формирование мотивации к профессион€tльному росту и рЕвви-
тию.

Укомплектованность педаГогическими кадрами на 1.09.20 1 б составляет
97%. Не хватает 1 воспитатеJuI.

все пеdаzоzu uлrеюm cpedHee профессuонсulьное u Bblcu,tee пrd*
ское обра7ованLlе, каmеZорuальньlй уровень; первая ч вьlсu,lая квалuфuкацч-
онная каmеzорuя - у б0% Bcezo пеdаеоzuческо?о сосmава. Эmо обусловлено
mеJvL чmо коллекmuв обновuлся молоdымu спецuсlлuсmаJvrll, сmаilс рабоmьt ко-
mopblx сосmавляеm Jйенее 2 леm u пеdаzоеамu, komopble uJйеюm сmаас пеdаzо-
zuческоЙ dеяmельносmu, но он прерывался, поэmому каmееорuч у daHHbtx пе-
dаzоzов неm. Молоdые пеdаеоzч - 30% ч пеdаzоzu dо 55 п"--5б%,

Кп, L8-].]2
По в bl шен uе кв u. uф uка tluu пеd aeozo в

ЕжегодНо педагоги и работники ЩОУ повышают свой профессио-
нальный уровень на курсах повышения кв€lлификации гLро и l,PO г. Яро-
славля, а так же В г. Москва и в г. Санкт-петербург. Все административно-
хозяйственные работникии86о/о педагогов за последние 5 лет прошли курсы
повышение кв€LIIификации, исключение составляют педагоги, пришедшие на
работу с 01.09.2016. В настоящее BpeMrI они проходят курсы повышения ква-
лификации (Приложение ЛЬ 1).

наблюdаеmся повыlаенuе показаmелей по I<урсовой поdzоmовке Ll пока-
заmелей по повыulенuю квалuфuкацuонной каmеzорult,.эmо свжано с обновле-
нt,lеJи пеdаеоеuческоzо коллекmuва (прutuлч пеdаеоеu с первой ч вьtсu,tей ква-
лuфuкацuонной каmеzорuей) .

К п. ].l5 мдоУ укомплекmовано компеmенmныfutч спецuсUluсmал41,1 по
основньlJи напрqВленuял' образоваmельной dеяmельносmu, чmо способсmвуеm
п о в blul е нuю к ач е с m в а ор z а нuз ацuu о бр аз о в аm ел ьн о й d еяm е л ь н о с m u.

Материально-техническое обеспечение

общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность - 1515,0 кв.м

Кол-вовоспитанников - 253 человек

К п.2.

, Кп,2.1



На одного воспитанника - З,2 кв.м.

К п. 2.2
С октября 20|6 года в детском саду ре€Lлизуются я дополнительные об-

р€вовательные услуги.
Используется помещение зала ЛФК., площадь помещения - 47,8 кв.м.
В ДОУ создана рацион€tльно организованная, современная рrввивающuul

предметно-пространственная среда, которая рассматривается педагогами как
возможностъ наиболее эффективного развития индивидушIьности ребенка с

учетом его склонностей, интересов, уровней активности, способствующая
повышению качества образовательной работы а детьми.

,Щля проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с наруше-
ниями речевого развития имеется логопедический кабинет, оснащенный не-
обходимым оборудованием.

На территории детского сада оборудовано 10 проryлочных участков,
спортивн€ш площадка, 201б голу приобретено новое уличное оборулованИе
на сумму 360000,00 руб.

! о пол н шmеJ, ь н ая ан u, umuч ес кая uн ф орм а цuя
В конце учебного года проведено анкетирование родителей (законных

представителей) с целью выяснения удовлетворенности образовательной Ус-
лугой воспитанников МДОУ к,Щетский садаNs l0).

В анкетировании приняло участие 82О/о ролительскоЙ общественности
Ана-ltизируя удовлетворенность родителей деятельностью дошкольного

учреждения, можно сделать следующие выводы:
- 90% родителей считают, что в детском саду ребенку обеспечивают

всестороннее р€}звитие, качественную подготовку к школе и укрепляют Здо-

ровье;
- 85 % родителей признают авторитет педагогов, прислушиваются к их

мнению и ре€tлизуют их советы в воспитании ребенка (|5% родитеЛей ОбРа-

щаются за помощью к специ€Lлисту);
- 90 % родителей считают, что для ребенка созданы комфортные усло-

вия;
- 92 % родителей считают удовлетворительными своими взаимоотно-

шения с сотрудниками и администрацией ДОУ.
Большинство родителей уверены, что их ребенку нравится посещать

детский сад, замечают позитивные изменения в р€ввитии ребенка. .Щети рас-
сказывают об играх, занятиях и праздниках. Родителей удовлетворяет стиЛЬ

общения воспитателей группы с ребенком, доброжелательность сотрудников

доу.
Такuм образом, рабоmа пеdаеоеuческоzо коллекmuва dеmскоzо cada оm-

лuчаеmся dосmаmочной сmабuльносmью u полоасumельноЙ резульmаmuвно-
сmью.



Финансовые ресУрсы дошкольного образовательного учреждения и их
использование

Финансово-хозяйственнаlI деятельность детского сада направлена на

ре€Lлизацию уставных цепей и осуществляется в соответствии с планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности, согласованным с департаментом обра-

зования мэрии города Ярославля. Финансирование осуществляется за счет

средств городского бюджета, внебюджетных средств, областной субсилии на

выполнение муницип€rльного задания.
внебюджетные средства складываются из поступлений родителъской

гIлаты, благотворительных взносов. Помощь, поступившая в виде материаль-

ных ценностей, приходуется на баланс детского сада.

Созда и

- Ремонтные
Наименование статьи расходов сумма

Электрозамеры 10700,00

Промывка и опрессовка системы
отопления

7 520,92

ние услоtsи
Наименование статьи расходов сумма

Сантехника (краны, унит€lзы и др.) 18500,00

Мягкий инвентаръ (подушки, матрацы
постелъное белье)

75080,00

Иоющие средства 8895б,б9

Картофелечистка 55875,00

Машина резательн€uI 12898,00

-создание условий для ьного есса:

IIаименование статьи расходов сумма

Цоутбук 3 штук 211,500

Экран 5 штук 29600,00

Иебель (игровая, шкафы для пособий
]тулья, столы, кровати)

109345,00

Игрушки 341157,00

Канцтовары )9490,бз

Уличное оборудование 360000,00

Стенды 77867,00

методические пособия 71284,00

Елка 20127,00

Проектор 4 штуки 1279б0,00



Принтер t427Q,Oa

Пианино электронное 77900,00

дкустическая система 2 штуки 509б0,00

Радиосистема вок€Lльнм 2 штуки 18096,00

руковоdсmвом dеmскоzо cada целенаправленно веdеmся рабоmа по раз-
в umuю ч с о в ерuл ен с m в о в анuю м аm ерuсlльн о - m ех нчч е с кая б аз а d о tMko л ь н о z о

учреэюdенuя.

основные направления развития дошкольного учреждения на 2016,2017

учебный год:
1. Совершенствование нормативно - правовой базы доу в соответст-

вии С действуЮщиМ законодательствОм, струКтурирование, систематизациrI

лок€Lльных актов.
2. Совершенствование и развитие матери€Lльно - технической базы

доу, рппс.
3. Совершенствование деятельности учреждения по сохранению,

укреплению здоровъя воспитанников.
4. ПовыШение профессиональной компетентности педагогов (аттеста-

ция, обl^rение, курсоваJI подготовка, сетевое взаимодействие).
5. Совершенствование образовательной программы детского сада,

адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ.
6. Разработка и внедрение индивиду€Lльных программ сопровождениrI

детей (Портфолио ребенка).
7. Повышение качества работы доу в соответствии с требованиями

Фгос до.
8. Реализация платных дополнительных услуг.
9. Реа_гlизация инновационной деятельности.
1 0. Организация деятельности тьюторского Щентра.
1. 1 . Издательская деятельность;
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